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200 лет Ярославской 
Большой мануфактуре.

� 07
А у вас есть 
QR-код?

АКТУАЛЬНО

�
Свои подписи на документе поставили мэр Ярославля и командир сторожевого корабля.

С чего начинается 
школа

Ярославские 
старшеклассники 
представляют проекты по 
улучшению учебной среды. 
Учащиеся школы № 1 высту-
пили с защитой своих работ 
по направлению «Школьное 
инициативное бюджетирова-
ние» губернаторского проек-
та «Решаем вместе!». В этом 
году средние школы № 1, 18 
и 59 получили по миллиону 
рублей для реализации идей, 
предложенных учащимися 
9 – 11-х классов. Проект соз-
дан для вовлечения старше-
классников в решение вопро-
сов, касающихся развития 
школьной инфраструктуры, 
материально-технического 
оснащения, создания ком-
фортных мест отдыха и за-
нятий спортом.
– Этот проект дает возмож-
ность школьникам участвовать 
в жизни учебного заведения. 
Учащиеся сами могут обозна-
чить те или иные задачи и 
сами же принять участие по 
их воплощению в жизнь. Как 
правило, наибольший интерес 
у молодых людей вызывают 
общественные места – столо-
вые, раздевалки, рекреации, 
спортивные и актовые залы. 
«Школьное инициативное 
бюджетирование» успешно 
работает уже третий год, за 
это время было реализовано 
шесть работ и один проект на 
муниципальном уровне, – от-
метил заместитель директора 
департамента образования 
мэрии города Ярославля Алек-
сандр Гуськов.
Одиннадцатиклассники шко-
лы № 1 позвали на помощь  
студентов архитектурного 
факультета ЯГТУ. Первое, что 
необходимо поменять, по мне-
нию ребят, – это школьное 
крыльцо.
– Крыльцо – это то, с чего на-
чинается школа. К сожалению, 
сейчас входная группа нахо-
дится не в лучшем виде. Мы 
хотим установить новые двери, 
заменить обваливающуюся 
плитку на новое современное 
покрытие из резиновой крош-
ки. Предполагается установить 
велостоянку и контейнеры 
для раздельного сбора му-
сора. Кроме того, мы хотим, 
чтобы вход соответствовал 
всем необходимым пожар-
ным и антитеррористическим 
требованиям, – рассказала 
ученица 11-го класса Виктория 
Жолудева.

Служба 
на Балтийском флоте
Командование сторожевого корабля Балтийского флота ВМФ России «Ярослав Мудрый» посетило Ярославль 
для установления шефских связей. Визит начался со встречи с мэром города Владимиром Волковым. 
Стороны подписали соглашение о сотрудничестве, которое включает вопросы военно-патриотического 
воспитания молодежи и культурного обмена. 

 ■ А БАШМАКОВА

– Мы всегда рады новым друзьям 
и расширению географии нашего 
сотрудничества. Наши двери откры-
ты делегациям из Балтийска. Уве-
рен, что подписанное соглашение 
станет новым витком в развитии 
отношений между Ярославлем и 
кораблем «Ярослав Мудрый», – 
сказал Владимир Волков. 

Свои подписи на документе по-
ставили мэр Ярославля и командир 
сторожевого корабля «Ярослав Му-
дрый». Соглашение предусматрива-
ет оказание содействия в прохожде-
нии юношами срочной службы на 
Балтийском флоте. Обязательства 
сторон также направлены на органи-
зацию экскурсий для ознакомления 

со службой и повседневным бытом 
команды. Командование корабля 
обязуется принимать творческие, 
учебные и трудовые коллективы 
Ярославля и организовывать встре-
чи с личным составом. Кроме того, 
предполагается организация со-
вместных спортивных и культурных 
мероприятий.

В рамках визита командование 
корабля также посетило знаковые 
места нашего города, связанные с 
историей флота: Детский морской 
центр имени адмирала Ушакова, 
судостроительный завод, памятник 
морякам-подводникам на Твериц-
кой набережной.

– Визит в Ярославль – это но-
вый шаг в нашем сотрудничестве. 
Особый упор мы делаем на воен-

но-патриотическое воспитание мо-
лодого поколения, – сказал капитан 
корабля Сергей Коротыч. 

Напомним, инициатива уста-
новления дружественных связей 
между нашим городом и кораблем 
«Ярослав Мудрый» принадлежит 
ярославским ветеранам Воен-
но-Морского Флота, которые обра-
тились к мэру Владимиру Волкову 
в прошлом году. Летом ярослав-
ская делегация приняла участие 
в праздничных мероприятиях, по-
священных Дню Военно-Морского 
Флота РФ и 12-летию сторожевого 
корабля «Ярослав Мудрый» в го-
роде Балтийске Калининградской 
области.

Корабль относится к классу сто-
рожевых и выполняет функцию 

охраны ближней и средней морской 
зоны. В последнее время «Ярос-
лав Мудрый» прошел 200 тысяч 
морских миль, что позволило бы 
обогнуть весь земной шар 6 раз. 
Судно побывало в Тихом, Атлан-
тическом, Индийском океанах и 
Средиземном море. ■

ФОТО ЮЛИИ БАЗАЙ

Подписанное 
соглашение 
станет новым 
витком в 

развитии отношений 
между Ярославлем 
и кораблем «Ярослав 
Мудрый».
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